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Datasheet

Батарейные изоляторы Whisper Power WBI-series
На транспортных средствах для отдыха • Морских и речных судах  

Коммерческих грузовиках • В промышленных системах

- Повышение срока службы аккумуляторов 
- Ток заряда до 150 Ампер
- Очень высокая эффективность
- Подключение до 3 групп батарей одновременно 
- Быстрая и полная зарядка нескольких групп батарей

Изолирование батареи при падении напряжения
WBI 150-2 IG  •  WBI 150-3 IG
Ищете способ для зарядки нескольких групп батарей независимо друг от друга? 
Без тепловыделения традиционных батарейных изоляторов. Вам требуется 
надежное решение без изменения самой системы зарядки? Вы пытаетесь найти 
лучшие в своем классе батарейные изоляторы?
При работе батарейного изолятора WBI, потери по напряжению минимальны, 
следовательно, батарейный изолятор WBI является наилучшим решением для 
зарядки нескольких групп батарей с зарядными устройствами в которых, 
напряжение заряда не может быть отрегулировано. Еще одним преимуществом 
является то, что при перепадах напряжения WBI не тратит энергию 
необходимую для качественного заряда. Результатом этого, является очень 
высокая эффективность.

WBI-series, Ваше лучшее решение для зарядки нескольких групп батарей



smart energy solutions

Устройство  WBI 150-2 IG WBI 150-3 IG 
60115003

2 3
150 А
12 до 24 В/DC 

8-30 В/DC

-40.. + 85 C -40.. + 85 C 
EN 50081-1 (emission) EN 50082-1 (immunity) EN 60950-1 (safety)

Количество выходов    
Максимальный ток 
Ном. напряжение  
Диапазон входного 
напряжения 
Падение напряжения  
Изоляция относительно
земли  
Рабочая температура 
Соответствие
Габариты ( Д*Г*В) 
Вес 
Гарантия

146 x 85 x 92 мм 
810 г
2 года

146 x 85 x152 мм 
810 г
2 года

Особенности: 
Не требуется дополнительная регулировка       
генератора или зарядного устройства 
Батарейный изолятор WBI работает с любыми 
генераторами и зарядными устройствами 
Применяется контактное зажигание, для полной 
совместимости изолятора со всеми генераторами, 
нуждающимися во внешнем возбуждении
Потери напряжения минимальны при 
использовании батарейного изолятора WBI
Нет потерь по напряжению, когда батареи 
полностью заряжены
Изолятор WBI  предотвращает перетекание тока с 
одной батареи на другую, хранит Ваш стартерный 
аккумулятор всегда полностью заряженым.

Предназначен для использования как в 
существующих, так и новых системах. При его 
применении, не требуется дополнительные 
настройки генератора. Поскольку падение 
напряжения между генератором и батареей  
незначительны, электронный батарейный изолятор 
WBI от WhisperPower работает более эффективно, 
чем обычные батарейные изоляторы. Результатом 
чего является быстрая и полная зарядка Ваших АКБ 

В то время как в обычных батарейных изоляторах, 
используются диодные разветвители с низкой 
эффективностью, в батарейных изоляторах 
WhisperPower используется электронная технология. 
Это технология гарантирует, что процесс зарядки 
происходит с нужным уровнем напряжения, даже 
при подключении к нескольким блокам батарей.
WBI может использоваться для различных систем, 
даже если стандартный генератор нуждается во 
внешнем возбуждении или дистанционном 
зондировании. В таком случае для такой системы 
можно применить контактное зажигание (IG)  
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Артикул          60115002 

Технические 

150 А  
12 до 24 В/DC 

8-30 В/DC

0.0В@10A/ 0.1В@20A 

При работе батарейного изолятора WhisperPower, 
потери напряжения минимальны, и этот показатель 
является лучшим в классе устройств для 
одновременной зарядки нескольких групп батарей. 
WBI способен работать с любым типом генераторов 
или зарядных устройств 

0.0В@10A/ 0.1В@20A 

> 500 В @ 60 Гц > 500 В @ 60 Гц 
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характеристики

Ключ зажигания

Необходимо удалить
оригинальный провод

Свет/ Носовое ПУ/Старт




